
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад на тему:  

«Профессиональная этика тюремного 
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                                   Федина Ксения, группа 21в 

 

Введение 

 

Статистика демонстрирует неутешительные данные: несмотря на усиление 

правоохранительных мер и развитие технологий, помогающих 

предотвращать преступления, их количество не только не сокращается, но в 

отдельных регионах мира даже растет. С каждым годом исправительные 

учреждения принимают все больше осужденных. Камеры слежения и 

автоматические замки помогают держать их под контролем, однако многие 

работы по-прежнему требуют человеческого вмешательства. Ими 

занимаются тюремные надзиратели. 

Профессиональная этика — это совокупность нравственных норм, 

регулирующих поведение представителей определенных социальных групп 

общества, принадлежащих к данной профессии, а через нее и к 

определенному классу общества. 

 

Обязанности 

 

В настоящее время функции тюремного надзирателя в России выполняют 

инспекторы отделов безопасности (ФСИН). Они направляются на различные 

объекты, где требуется охранять заключенных, – изоляторы, тюрьмы, 

колонии и т.д 

В обязанности тюремного надзирателя входит комплекс действий по 

обеспечению порядка в исправительном учреждении. Прибывающих 

заключенных надзиратель должен уведомить о действующих на территории 

тюрьмы правилах.Тюремный надзиратель охраняет заключенных во время 

всех процедур – мытья, приема пищи, прогулок, встреч с посетителями и в те 

моменты, когда они покидают стены колонии – при перевозке на новое место 

заключения, поездках в больницу или на судебные слушания.Тюремные 

надзиратели проверяют все посылки, приходящие в исправительное 

учреждение. В их обязанности также входит обыск камер на предмет вещей, 

запрещенных тюремным уставом.Сотрудники отделов безопасности 

исправительных учреждений находятся рядом с заключёнными двадцать 

четыре часа в сутки , чтобы предотвратить правонарушение или побег. 

Должностные инструкции специалистов 

 Обыск прибывающих заключенных, помещение их ценных вещей на 

безопасное хранение, сопровождение заключенных к их камерам 

 Проведение периодических осмотров камер, и осмотр и обеспечение 

надёжности замков, дверей и ворот 

 Наблюдение за заключенными на работе, во время приема пищи или во 

время периодов отдыха 



 Наблюдение за поведением и действиями заключенных для 

предотвращения беспорядков  

 Патрулирование тюремных участков для предотвращения побегов 

 Помощь в выполнении программ реабилитации 

 Сопровождение заключенных на этапе и во время временных отпусков 

Существует 2 должности надзирателей в тюрьме — корпусной и выводной. 

Сотрудники, охраняющие снаружи, обязаны исполнять свои служебные 

обязанности при любых погодных условиях, например, стоять на охранной 

вышке и наблюдать за передвижением заключённых во внутреннем дворе. 

Часть надзирателей ведёт наблюдение с помощью камер слежения 

и электронного охранного оборудования. 

 

Форма надзирателей в тюрьмах состоит из тёмных представительских брюк, 

пиджака и рубашки. Тюремные надзиратели трудятся посменно. 

Продолжительность 1 смены составляет 12 или 24 часа (зависит 

от регламента ИУ). В праздники или выходные дни в свою смену они 

обязаны находится на работе. 

 

Основными рабочими инструментами надзирателей являются: пояс 

со спецсредствами (резиновая дубинка, наручники, газ); радиопередатчик, 

ключи от камер.  

 

Требования 

 

Тюремный надзиратель – мужская профессия. Дискриминация по половому 

признаку происходит из-за того, что работать придётся в основном с 

осуждёнными-мужчинами(исключением являются колонии для 

несовершеннолетних и женские колонии),а женщине будет трудно 

справиться с данной задачей, но все же возможно встретить женщину на 

службе Некоторые территориальные органы ФСИН России вообще не 

выдают направления девушкам, у них есть только «мужские должности». 

Нормы отношений персонала тюрьмы с заключёнными устанавливаются 

приказом ФСИН и внутренним распорядком самого исправительного 

учреждения или СИЗО. Без правоведческой подготовки в этой профессии не 

обойтись. Необходимо владеть профессиональной терминологией, знать 

систему тюрем и сам принцип работы. 

Это кодекс этики и служебного поведения, соблюдать который необходимо, 

даже если кто-то пытается намеренно вывести из себя.  

На службу не примут ранее судимых, недееспособных , а так же людей с 

рядом следующих медицинских противопоказаний, а именно: 



 

 сердечно-сосудистые заболевания; 

 хронические инфекционные и аллергические заболевания; 

 психические недуги и расстройства нервной системы; 

 нарушения слуха, речи, зрения. 

 

Хорошая физическая форма - немаловажный фактор, поскольку при 

необходимости надзиратель должен  быть готов  остановить заключённых  в 

случае побега или нарушения внутреннего устава, а так же обладать 

навыками стрельбы и рукопашного боя. Впрочем, нередко с помощью знания 

человеческой психологии надзирателям удается убедить заключенных 

прекратить нарушать тюремный распорядок и без применения физической 

силы. Надзиратель должен относиться беспристрастно ко всем заключенным 

и уметь справляться с психологическим давлением, оказываемым ими. 

Психологические навыки нужны не только для того, чтобы успешнее 

взаимодействовать с заключенными, но и для того, чтобы избежать 

профессиональной деформации личности, что часто встречается у 

представителей этой профессии. Персонал тюрьмы - сообщество очень 

закрытое. Довольно часто из-за тесного ежедневного общения с 

заключенными тюремные надзиратели  начинают перенимать многие 

привычки своих подопечных, включая их жаргон и другие атрибуты 

тюремной субкультуры, а так же переносить рабочую суровость домой. 

Личные качества, в первую очередь необходимые тюремному надзирателю, - 

это ответственность и предусмотрительность. Важны также умение хорошо 

разбираться в людях и высокая стрессоустойчивость. Поскольку работать 

приходится с непростым контингентом, нужно постоянно быть готовым к 

экстренным ситуациям и уметь адекватно и корректно себя вести в случае, 

если такая ситуация возникнет. 

Специфика и сложность работы заключается именно в общении с 

заключёнными. Надзирателю необходимо сохранять самообладание и 

спокойствие при любых провокациях, угрозах и агрессии со стороны 

осужденных. Быть равнодушным к чужим страданиям, не реагировать на 

слезы и неуклонно следовать своим обязанностям. 

Тем не менее, сталкиваться с постоянными конфликтами между 

заключёнными, агрессией и провокации с их стороны не так-то просто. 

Матерые преступники постоянно испытывают надзирателей на прочность. 

Как правило, преступники - это отличные психологии, умеющие найти и 

надавить на слабые места, заставить человека бояться. Один неверный 

поступок, проявление слабости надзирателем, чревато ужасными 



последствиями. Слабые люди не выдерживают - увольняются или ломаются, 

идут на поводу у тех людей, которых должны охранять.  

 

Как правило, "по зову сердца" работать в ФСИН не идут. Конечно, есть 

привлекательные должности, но работа надзирателем, пожалуй, самая 

тяжелая и "грязная" из всех. 

 

Образование и трудоустройство 

Для работы тюремным надзирателем достаточно среднего образования, при 

ФСИН существуют специальные краткосрочные курсы, на которых можно 

овладеть всеми необходимыми навыками. Впрочем, особо цениться будет 

надзиратель, имеющий высшее юридическое образование. 

Обучение финансируется из федерального бюджета, но попасть в них не так 

просто. Обычно берется именное направление из ФСИН по месту 

жительства. В отделе кадров проходит первое предварительное 

собеседование, затем – военно-врачебная комиссия и сдача нормативов 

физической подготовки. Далее следуют экзамены - история, обществознание 

и физика. После окончания вуза человек обязан несколько лет проработать в 

этой системе, иначе ему придется полностью выплатить стоимость своего 

обучения.  

Возможен набор сотрудников из других органов, например, МВД. 

Набирают людей даже "с улицы". Однако, прием на работу процесс 

довольно долгий. Дело рассматривается от одного до двух месяцев. На 

сегодняшний день, в этой сфере проходят сокращения, а потому, попасть в 

неё людям со стороны практически нереально.  

 

Заработная плата и льготы: 

Казалось бы, при таком количестве сложностей и проблем идти работать в 

уголовно-исполнительную систему должны только те, кому больше некуда 

податься. Но конкурс на каждую вакантную должность по-прежнему велик. 

Всё дело в зарплате и бонусах профессии. По столичным меркам они не 

велики, но в регионах гарантируют стабильное безбедное существование. 

Дело в том, что зарплаты и льготы, как минимум для провинций, у ФСИН 

высокие и предусматриваются дополнительные бонусы для 

сотрудников.Минимальная зарплата надзирателя составляет от 25 тысяч (в 

провинциях - 15-20 тысяч) Офицеры получают от 35 тысяч. К тому же 

существуют надбавки за стаж, звание, особые условия работы, за работу со 



сведениями, составляющими государственную тайну, а также за особые 

достижения в службе и безупречную работу. 

Если  у сотрудника ФСИН нет жилья, то его поставят в очередь 

на единовременную выплату для покупки жилплощади. Работнику, 

приехавшему из другого региона выдают средства на съём квартиры. 

Начинающему сотруднику, пришедшему работать в тюрьму сразу после 

ВУЗа или свадьбы, выплачивают около 70 000 рублей «подъёмных». 

Многих привлекает военная пенсия - каждый год идет за полтора. В 

результате, пенсионерами сотрудники становятся уже к 40 годам. К 65 годам 

получают вторую пенсию - гражданскую.  

При  выходе на пенсию тоже положена материальная помощь – до семи 

стандартных окладов. 

Помимо этого – собственные бесплатные ведомственные больницы, детские 

оздоровительные лагеря, санатории, гарантированное место в детском саду 

или школе по месту жительства на льготных условиях. Отпуск у тюремного 

надзирателя тоже больше, чем у остальных – минимум 30 дней, а по мере 

приобретения стажа вырастает до 45. 

 

Карьерный рост в основном происходит внутри колонии или структуры 

ФСИН России, но она настолько огромна, что выбрать направление развития 

не составит труда. Можно перевестись в управу, занять руководящую 

должность в исправительной колонии, СИЗО. Можно пойти работать в вуз 

или даже центральный аппарат ФСИН России в Москве. 

 

Заключение: 

 

Работа тюремного надзирателя очень трудна и порой даже опасна.Каждый 

день им приходится находиться с людьми, нарушившими закон. Надзиратель 

должен следовать своду нравственных норм и правил, который называется 

кодекс этики.Кодекс этики регулирует поведение 

надзирателя,регламентирует поведенческие рамки как на службе, так и 

вне.Кодекс этики опирается на общепринятые нормы морали и задачи 

тюремной службы, чтобы каждый сотрудник своим поведением служил 

положительным  примером для остальных и с гордостью нёс службу в рядах 

ФСИН РФ. 


